
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
А 7ТМИНИСТРАДИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от М/'Pi.
г. Южа

О плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и
неналоговых доходов, оптимизации расходов местного бюджета и 

повышению эффективности использования бюджетных средств Южского 
муниципального района на 2019-2024 годы

В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов, 
оптимизации расходов местного бюджета и повышению эффективности 
использования бюджетных средств Южского муниципального района, во 
исполнение Соглашения «О мерах по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета» от 28.04.2015 г. № 57-136БК-26, заключенного 
Департаментом финансов Ивановской области и Администрацией Южского 
муниципального района, Администрация Южского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить План мероприятий по увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов, оптимизации расходов местного бюджета и повышению 
эффективности использования бюджетных средств Южского муниципального 
района на 2019-2024 годы (далее - План) (прилагается).

2. Администрации Южского муниципального района и структурным 
(отраслевым и функциональным) подразделениям обеспечить выполнение 
Плана, информацию об исполнении Плана представлять в Финансовый отдел 
администрации Южского муниципального района до 2 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.



3. Рекомендовать Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой 
службы России №3 по Ивановской области принять необходимые меры по 
организации выполнения Плана.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Южского 
муниципального района утвердить и реализовать планы мероприятий по 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, оптимизации 
расходов местного бюджета и повышению эффективности использования 
бюджетных средств.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации, начальника Финансового отдела 
администрации Южского муниципального района Э.А. Ванягину.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района», разместить на 
официальном сайте Южского муниципального района www.yuzha.ru.

Глава Южского 
муниципального района В.И. Мальцев

http://www.yuzha.ru


Приложение №1 
к постановлению Администрации 
Южского муниципального района
ОТ / /  Pi.

П Л А Н
мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, оптимизации расходов местного 

бюджета и повышению эффективности использования бюджетных средств Южского муниципального района на 2019-
2024 годы

N
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Срок
реализ
ации

Целевой
показатель

Значение целевого показателя Финансовая оценка бюджетного эффекта, тыс. 
рублей

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Мероприятия по росту доходного потенциала Южского муниципального района

1.1. Принятие мер по 
привлечению инвестиций 
в экономику Южского 
муниципального района, 
созданию благоприятного 
климата для развития 
бизнеса в Южском 
муниципальном районе

Отдел
экоиомическог 
о развития, 
торговли и 
сельского 
хозяйства 
администраци 
и Южского 
муниципально 
го района 
(далее -  
ОЭРТиСХ)

2019 -
2024
годы

Объем
инвестиций в 
основной капитал 
за счет всех 
источников 
финансирования, 
тыс. руб.

18000,0 15600,0 15800,0 15000,0 15000,0 15000,0 23,4 24,4 25,4 21,0 17,6 12,5

1.2 Отмена неэффективных 
налоговых льгот 
(пониженных ставок по 
налогам), установленных 
решениями Южского 
муниципального района, 
по результатам оценки

ОЭРТиСХ,
Финансовый
отдел
администраци 
и Южского 
муниципально 
го района

2019 -
2024
годы

Прирост
поступлений по 
налоговым 
доходам, %

од 0,1 30,0 30,0



эффективности налоговых 
льгот

1.3. Привлечение инвестиций 
в рамках создаваемых 
территорий
опережающего социально- 
экономического развития 
в Южском городском 
поселении Южского 
муниципального района

ОЭРТиСХ,
органы
местного
самоуправлен
ия Южского
городского
поселения

2019 -
2024
годы

Объем
инвестиций, тыс. 
руб.

80000,0 47300,0 21100,0 29000,0 32000,0 33000,0 58,5 62,4 66,3 70,2 74,1 78,0

1.4. Принятие главными 
администраторами 
доходов районного 
бюджета мер к 
неплательщикам по 
погашению
задолженности перед 
районным бюджетом и 
обеспечение исполнения 
бюджетных назначений по 
налоговым и неналоговым 
доходам районного 
бюджета на 
соответствующий 
финансовый год

Органы
местного
самоуправлен
ия Южского
муниципально
го района -
главные
администратор
ы доходов
бюджета
Южского
муниципально
го района,
главные
распорядители
средств
бюджета
Южского
муниципально
го района

2019 -
2024
годы

Снижение объема 
дебиторской 
задолженности, 
рассроченных и 
отсроченных 
платежей в 
бюджет Южского 
муниципального 
района в общем 
объеме налоговых 
и неналоговых 
доходов бюджета 
Южского 
муниципального 
района, п. п.

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6

1.5. Принятие мер к 
взысканию задолженности 
по результатам 
проведенного 
мониторинга дебиторской 
задолженности, 
рассроченных и 
отсроченных платежей в 
районный бюджет

Органы 
местного 
самоуправлен 
ия Южского 
муниципально 
го района - 
главные 
администратор 
ы доходов

2019 -
2024
годы



бюджета
Южского
муниципально
го района,
главные
распорядители
средств
бюджета
Южского
муниципально
го района

1.6. Проведение заседаний 
межведомственной 
комиссии по мобилизации 
налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет 
Южского муниципального 
района и страховых 
взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды с 
приглашением 
налогоплательщиков

ОЭРТиСХ,
Финансовый
отдел
администраци
и Южского
муниципально
го района,
Межрайонная
Инспекция
Федеральной
налоговой
службы
России №3 по
Ивановской
области (по
согласованию)

2019 -
2024
годы

Количество
проведенных
заседаний по
мобилизации
налоговых и
неналоговых
доходов в бюджет
Южского
муниципального,
ед.

4 4 4 4 4 4 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

1.7. Реализация мероприятий 
по:
- выявлению юридических 
и физических лиц, 
использующих земельные 
участки без 
правоустанавливающих 
документов;

Органы 
местного 
самоуправней 
ия Южского 
муниципально 
го района

2019 -
2024
годы

Количество 
выявленных 
юридических и 
физических лиц, 
использующих 
земельные 
участки без 
правоустанавлива 
ющих документов 
(по итогам года), 
ед.

45 50 55 60 65 65 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3



- выявлению не учтенных 
для целей 
налогообложения 
объектов недвижимости, 
расположенных на 
территории Южского 
муниципального района, а 
также фактов 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности без 
регистрации с целью 
привлечения их к 
налогообложению;
- организации содействия 
гражданам (при их 
обращении) в подготовке 
необходимых документов 
для оформления прав на 
земельные участки под 
строительство и на 
объекты индивидуального 
жилищного строительства

Количество 
выявленных не 
учтенных для 
целей
налогообложения
объектов
недвижимости,
ед.

1

Количество 
случаев оказания 
содействия 
гражданам в 
подготовке 
необходимых 
документов для 
оформления прав 
на земельные 
участки под 
строительство и 
на объекты 
индивидуального 
жилищного 
строительства, ед.

95 97 101 105 107 110

1.8. Оптимизация состава и 
структуры имущества 
Южского муниципального 
района. Осуществление 
приватизации имущества, 
находящегося в 
собственности Южского 
муниципального района, 
не предназначенного для 
выполнения функций 
(полномочий) Южского 
муниципального района

Комитет по
управлению
муниципальны
м имуществом
администраци
и Южского
муниципально
го района
Ивановской
области (далее
-КУМИ)

2019 -
2024
годы

Эффективное
использование
имущества
Южского
муниципального
района.
Исполнение
прогнозного
плана
приватизации 
имущества, 
находящегося в

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



собственности 
Южского 
муниципального 
района, %

Итого по мероприятиям по росту доходного потенциала Южского муниципального района 251,8 206,7 211,6 211,1 241,6 240,4

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета Южского муниципального района

2.1. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы 50,0 10,0 10,0

2.1.1 Осуществление контроля 
за соблюдением 
предельной доли расходов 
на оплату труда 
административно
управленческого и 
вспомогательного 
персонала в фонде оплаты 
труда муниципального 
казенного учреждения, 
установленной пунктом 13 
Положения об 
установлении систем 
оплаты труда работников 
муниципальных казенных, 
бюджетных учреждений, 
утвержденного 
постановлением 
администрации Южского 
муниципального района от 
15.11.2013 N99-n

Исполнительно

распорядитель 
ные органы 
Южского 
муниципальног 
о района

2019 -
2024
годы

Предельная доля 
расходов на 
оплату труда 
административно
управленческого 
и
вспомогательного 
персонала в фонде 
оплаты труда 
муниципального 
казенного 
учреждения 
Южского 
муниципального 
района, %

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

2.1.2 Осуществление контроля 
органами муниципальной 
власти Южского 
муниципального района, 
осуществляющими 
функции и полномочия 
учредителя бюджетных и 
автономных 
муниципальных

Исполнительно 
-распорядитель 
ные органы 
Южского 
муниципаль 
ного района

2019 -
2024
годы

Предельная доля 
расходов на 
оплату труда 
административно
управленческого 
и
вспомогательного 
персонала в фонде 
оплаты труда

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0



учреждений Южского 
муниципального района, 
за непревышением доли 
расходов на оплату труда 
административно
управленческого и 
вспомогательного 
персонала в фонде оплаты 
труда муниципальных 
учреждений Южского 
муниципального района

муниципального
бюджетного и
автономного
учреждения
Южского
муниципального
района, %

2.1.3 Реализация (продажа) 
излишнего, консервация 
неиспользуемого 
имущества учреждений

КУМИ 2019 -
2024
годы

Количество, 
реализованных 
(проданных), 
законсервированн 
ых зданий, ед.

2 1 50,0 10,0

2.1.4 Реорганизация сети 
учреждений

Органы 
местного 
самоуправлен 
ия Южского 
муниципально 
го района

2019 -
2024
годы

Количество
учреждений
(филиалов,
отделов,
структурных
подразделений
учреждений)
бюджетной
сферы,
участвующих в
реорганизации,
ед.

1 10,0

2.2. Оптимизация инвестиционных расходов и субсидий юридическим лицам 1700,0 1950,0 2010,0 1950,0 2053,0 2073,0

2.2.1 Активизация участия в 
областных целевых 
программах в части 
расходов на капитальные 
вложения

Органы 
местного 
самоуправлен 
ия Южского 
муниципально 
го района

2019 -
2024
годы

Увеличение доли
средств
капитальных
вложений,
осуществляемых с
привлечением
средств
областного
бюджета, % от

30 33 35 37 40 40 1700,0 1950,0 2010,0 1950,0 2050,0 2070,0



общего объема 
вложений

2.2.2 Включение в правила 
предоставления субсидий 
юридическим лицам и 
некоммерческим 
организациям требования 
об отсутствии у 
получателя субсидии 
задолженности по 
платежам в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федерации и 
государственные 
внебюджетные фонды, а 
также недопустимости 
нахождения получателя 
субсидии в процессе 
реорганизации, 
ликвидации, банкротства

Органы 
местного 
самоуправлен 
ия Южского 
муниципально 
го района, 
осуществляю 
щие
предоставлени 
е указанных 
субсидий

2019 -
2024
годы

Сокращение 
средств местного 
бюджета на 
предоставление 
субсидий, % от 
общего объема

0,1 0,1 од 3,0 3,0 3,0

2.3. Сокращение просроченной кредиторской задолженности

2.3.1 Недопущение образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности

Органы
местного
самоуправлен
ия Южского
муниципально
го района,
главные
распорядители
средств
бюджета,
распорядители
и получатели
средств
бюджета
Южского
муниципально
го района

2019 -
2024
годы

Объем
просроченной 
кредиторской 
задолженности, 
тыс. руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Итого по мероприятиям по оптимизации расходов бюджета Южского муниципального района 1750,0 1960,0 2020,0 1950,0 2053,0 2073,0

3 . Мероприятия по снижению муниципального долга Южского муниципального района

3.1. Мораторий на Администрация 2019 - Объем 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
предоставление Южского 2024 муниципального
муниципальных гарантий муниципальног годы долга по
Южского муниципального о района муниципальным
района гарантиям 

Южского n
муниципального 
района, тыс. руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Итого по плану мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, оптимизации расходов местного 
бюджета и повышению эффективности использования бюджетных средств Южского муниципального района на 2019-2024 годы

2001,8 2166,7 2231,6 2161,1 2294,6 2313,4


